
Соглашение № / ^ 3  ?
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии

государственному автономному учреждению Новосибирской области на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания

г. Новосибирск « 3 & » 202 У года

Министерство труда и социального развития Новосибирской области, именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице министра труда и социального развития 
Новосибирской области Бахаревой Елены Викторовны, действующего на основании 
Положения о министерстве труда и социального развития Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 
№ 296-п «Об утверждении Положения о министерстве труда и социального развития 
Новосибирской области», с одной стороны, и Государственное автономное учреждение 
стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат 
ветеранов труда им. М.И. Калинина», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Гоманкова Василия Ивановича, действующего на основании Устава, 
утверждённого приказом департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 30.06.2011 № 1408 «Об утверждении новой редакции устава 
Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания 
Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Порядком формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.11.2015 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» (далее -  Порядок), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 

бюджета Новосибирской области субсидии Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания от «^%_» декабря 2021 года № 1 (далее 
соответственно -  Субсидия, государственное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета Новосибирской 
области, по годам в следующих объемах:

- на 2022 год 102 981 700,00 рублей (сто два миллиона девятьсот восемьдесят одна 
тысяча семьсот рублей 00 коп.), включая резерв на реализацию отдельных Указов 
Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников -  1 606 100,00 рублей (один миллион шестьсот шесть тысяч сто 
рублей 00 коп.), (КБК 023 1002 280П100590 621), в том числе:

объем средств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием



государственных услуг (выполнением работ) -  99 347 800,00 рублей (девяносто девять 
миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот рублей 00 коп.), включая резерв на 
реализацию отдельных Указов Президента Российской Федерации в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников -  1 606 100,00 рублей (один миллион 
шестьсот шесть тысяч сто рублей 00 коп.);

объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения -  530 000,00 рублей (пятьсот тридцать тысяч рублей 
00 коп.);

объем средств на содержание неиспользуемого для выполнения государственного 
задания недвижимого имущества -  3 103 900,00 рублей (три миллиона сто три тысячи 
девятьсот рублей 00 коп.);

- на плановый период 2023 и 2024 годов 102 981 700,00 рублей (сто два миллиона 
девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот рублей 00 коп.) и 102 981 700,00 рублей (сто 
два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот рублей 00 коп.) (КБК 023 1002 
280П100590 621) соответственно, в том числе:

объем средств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг (выполнением работ) -  87 156 000,00 рублей (восемьдесят семь 
миллионов сто пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.) на 2023 год и 87 156 000,00 рублей 
(восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.) на 2024 год;

объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения -  530 000,00 рублей (пятьсот тридцать тысяч рублей 
00 коп.) на 2023 год и 530 000,00 рублей (пятьсот тридцать тысяч рублей 00 коп.) на 2024 
год;

объем средств на содержание неиспользуемого для выполнения государственного 
задания недвижимого имущества -  3 103 900,00 рублей (три миллиона сто три тысячи 
девятьсот рублей 00 коп.) на 2023 год и 3 103 900,00 рублей (три миллиона сто три тысячи 
девятьсот рублей 00 коп.) на 2024 год.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания, сформированного в соответствии с Порядком.

III. Порядок и сроки перечисления Субсидии, основания для 
приостановления предоставления Субсидии, изменения объема Субсидии, возврата

Субсидии
3.1. Субсидия перечисляется Учредителем на лицевой (расчетный) счет 

Учреждения № 510030135 (№ 03224643500000005100), открытый в банке Сибирское ГУ 
Банка России г. Новосибирск, согласно графику перечисления Субсидии, в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения (далее - График перечисления Субсидии).

В случае если остаток Субсидии на лицевом (расчетном) счете Учреждения на 
момент наступления срока, установленного графиком для очередного перечисления 
Субсидии, превышает 5% от годовых плановых назначений, перечисление Субсидии 
осуществляется Учредителем в течение 2 рабочих дней после снижения остатка Субсидии 
на лицевом (расчетном) счете Учреждения менее указанного объема.

3.2. Основаниями для приостановления предоставления Субсидии Учреждению 
являются:

3.2.1. Несоблюдение Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.2.2. Несоблюдение сроков и форм представления отчетности.
3.3. Основаниями для изменения объемов субсидий являются:



3.3.1. Изменения в государственном задании показателей, характеризующих 
качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ).

3.3.2. Изменения нормативных затрат в течение срока выполнения 
государственного задания (при необходимости), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания.

3.3.3. Изменения законодательства о налогах и сборах, в том числе в случае отмены 
ранее установленных налоговых льгот.

3.3.4. Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения.

3.4. Основаниями для возврата Учреждением Субсидии в соответствующем объеме 
в областной бюджет Новосибирской области являются:

3.4.1. Нецелевое использование Субсидии.
3.4.2. Полное или частичное невыполнение (недостижение показателей объема и 

(или) качества) государственного задания.
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный 

в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного 
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять 
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 15 рабочих дней после 
получения предложений.

4.1.5. Изменять объем Субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением, в течение срока выполнения государственного задания в соответствии с 
пунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящего Соглашения.

4.1.6. Сокращать объем Субсидии и (или) требовать возврата предоставленных 
Учреждению Субсидий в случаях, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

4.1.7. Приостанавливать перечисление Субсидии в объеме, установленном 
в соответствии с графиком, в случае наличия на лицевом счете Учреждения остатков 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме, 
превышающем 5% от годовых плановых назначений.

4.1.8. Направлять Учреждению в случае выявления фактов, указанных в пунктах
3.4.1, 3.4.2 настоящего Соглашения, письменное извещение о необходимости возврата 
Субсидии в областной бюджет Новосибирской области, с указанием основания возврата 
и объема Субсидии, подлежащего возврату.

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением (при 
наличии): отсутствуют.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:



4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем и 
качество государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в 
случае:

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ).

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением (при наличии): 
отсутствуют.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), 
определенными в государственном задании.

4.3.2. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 
области от 09.10.2019 № 1069 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений 
и государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство труда и 
социального развития Новосибирской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя».

4.3.3. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и 
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.3 
настоящего Соглашения.

4.3.4. Соблюдать административные регламенты предоставления государственных
услуг.

4.3.5. Не допускать неурегулированных обязательств и кредиторской 
задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями 
государственных услуг).

4.3.6. Своевременно и надлежащим образом исполнять налоговые и иные 
обязательства перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
обязательства перед бюджетами внебюджетных фондов Российской Федерации.

4.3.7. Своевременно и надлежащим образом исполнять судебные решения.
4.3.8. Соблюдать условия оплаты труда в Учреждении, принятые на территории 

Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.
4.3.9. Соблюдать порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд, определенный действующим 
законодательством.

4.3.10. Уведомлять Учредителя о сдаче в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
заключения договора аренды (по форме согласно приложению № 2).



4.3.11. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
объема Субсидии.

4.3.12. Предоставлять Учредителю сведения об использовании Субсидии, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также 
информацию о достигнутых значениях показателей, характеризующих объем и качество 
государственной услуги, утвержденных государственным заданием.

4.3.13. По решению Учредителя возвращать Субсидию в областной бюджет 
Новосибирской области в случае принятия Учредителем решения, указанного в пункте 
4.1.6 настоящего Соглашения.

4.3.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением (при 
наличии): отсутствуют.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением (при наличии): 
отсутствуют.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению (при наличии): 
отсутствуют.

VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
допускается в случаях прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации, а также в случае нарушения Учреждением условий предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии 
с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.



6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 9 листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

Приложения:
1. График перечисления Субсидии.
2. Форма уведомления о сдаче в аренду имущества.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:
Минтруда и соцразвития НСО 
Министерство труда и социального 
развития Новосибирской области

ОГРН: 1175476086587,
ОКТМО: 50701000 
Место нахождения:
630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д. 6

ИНН 5406979072, КПП 540601001, 
Платежные реквизиты:
МФиНП НСО (Минтруда и соцразвития 
НСО, л/с 510010011, 02512052350) 
в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
р/сч 03221643500000005100 
БИК 015004950 
кор/сч 40102810445370000043

Учреждение:
ГАУ ССО НСО БПВТ им. М.И. Калинина 
Государственное автономное учреждение 
стационарного социального обслуживания 
Новосибирской области «Бердский 
пансионат ветеранов труда им. М.И. 
Калинина»
ОГРН: 1025404725466,
ОКТМО 50708000001 
Место нахождения:
633000, Новосибирская область,
г. Бердск, территория Бердского пансионата
ветеранов труда им. М.И. Калинина
ИНН 5445008081, КПП 544501001 
Платежные реквизиты:
МФиНП НСО (ГАУ ССО НСО БПВТ
им. М.И. Калинина, л/с 510030135)
в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск
р/сч 03224643500000005100
БИК 015004950
кор/сч 40102810445370000043

VIII. Подписи Сторон

Минтруда и соцразвития НСО 
Министр

Е.В. Бахарева

ГАУ ССО НСО БПВТ им. М.И. Калинина 
Директор

. Гоманков



Приложение № 1
к Соглашению от «3- »̂  /Л- 20^ /№  З&З 

о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области субсидии 

государственному автономному 
учреждению Новосибирской области на 

финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

График перечисления Субсидии

на 2022 г.

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
До 31 января 2022 г. 8 448 000,00
До 28 февраля 2022 г. 8 448 000,00
До 31 марта 2022 г. 8 448 000,00
До 30 апреля 2022 г. 8 448 000,00
До 31 мая 2022 г. 8 448 000,00
До 30 июня 2022 г. 8 448 000,00
До 31 июля 2022 г. 8 448 000,00
До 31 августа 2022 г. 8 448 000,00
До 30 сентября 2022 г. 8 448 000,00
До 31 октября 2022 г. 8 448 000,00
До 30 ноября 2022 г. 8 448 000,00
До 31 декабря 2022 г. 8 447 600,00
ИТОГО 101 375 600,00

на 2023 г.

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
До 31 января 2023 г. 8 448 000,00
До 28 февраля 2023 г. 8 448 000,00
До 31 марта 2023 г. 8 448 000,00
До 30 апреля 2023 г. 8 448 000,00
До 31 мая 2023 г. 8 448 000,00
До 30 июня 2023 г. 8 448 000,00
До 31 июля 2023 г. 8 448 000,00
До 31 августа 2023 г. 8 448 000,00
До 30 сентября 2023 г. 8 448 000,00
До 31 октября 2023 г. 8 448 000,00
До 30 ноября 2023 г. 8 448 000,00
До 31 декабря 2023 г. 10 053 700,00
ИТОГО 102 981 700,00



на 2024 г.

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
До 31 января 2024 г. 8 448 000,00
До 29 февраля 2024 г. 8 448 000,00
До 31 марта 2024 г. 8 448 000,00
До 30 апреля 2024 г. 8 448 000,00
До 31 мая 2024 г. 8 448 000,00
До 30 июня 2024 г. 8 448 000,00
До 31 июля 2024 г. 8 448 000,00
До 31 августа 2024 г. 8 448 000,00
До 30 сентября 2024 г. 8 448 000,00
До 31 октября 2024 г. 8 448 000,00
До 30 ноября 2024 г. 8 448 000,00
До 31 декабря 2024 г. 10 053 700,00
ИТОГО 102 981 700,00



Приложение № 2
к Соглашению от «З г3»  /Л 20Я-/ № -/-̂ З ?  

о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области субсидии 

государственному автономному 
учреждению Новосибирской области на 

финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

Форма уведомления о сдаче в аренду имущества_____
находящегося в оперативном управлении_______________
_____________ _______________наименование учреждения

Наименование
имущества

Договор (№, дата, срок 
действия) Площадь Сумма по договору

Руководитель учреждения ___________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)


